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Лучший общественный инспектор Московского филиала ФПК работает в
Брянске

МОСКОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
Выпуск № 42 16.03.2021

фото: Оксана Изотова

В первичной профсоюзной организации Московского филиала АО «ФПК» на прошлой неделе подвели итоги ежегодного конкурса на звание
«Лучший общественный инспектор по безопасности движения» по результатам работы в 2020 году. Его победителем стал мастер участка
производства вагонного участка Брянск Виталий Романенков, который представит столичный филиал на сетевом конкурсе общественных
инспекторов по безопасности движения Федеральной пассажирской компании.
За победу в конкурсе боролись четыре общественных инспектора по безопасности движения: старший осмотрщик-ремонтник вагонов вагонного участка
Москва-Каланчёвская Александр Соловьёв, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования вагонного участка Москва-Ярославская Владимир
Наумов, старший осмотрщик-ремонтник вагонов пассажирского вагонного депо Николаевка Сергей Жеребчиков и мастер участка производства
вагонного участка Брянск Виталий Романенков. 

 
Каждый участник предоставил в конкурсную комиссию пакет документов, в которых отражена его общественная деятельность по контролю за
обеспечением безопасности движения поездов и состоянием подвижного состава в 2020 году. «На общественных инспекторах лежит немалая
общественная нагрузка, их обязанности и направления деятельности изложены в «Памятке общественного инспектора безопасности движения поездов
АО «ФПК», – рассказывает заместитель председателя ППО Московского филиала АО «ФПК» Оксана Изотова. – Это выявленные нарушения в сфере
технического обслуживания и ремонта вагонов, технологии осмотра и подготовки поездов в рейс, противопожарной безопасности, режима труда и
отдыха. Другой, немаловажный критерий эффективности работы общественных инспекторов – профилактика нарушений, содействие в укреплении
трудовой и технологической дисциплины в структурных подразделениях и повышение среди работников культуры безопасности». 

Главным критерием оценки при определении победителя конкурса стало количество проведённых проверок и число нарушений на одну проверку.
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов вагонного участка Москва-Каланчёвская Александр Соловьёв провёл в прошлом году шесть самостоятельных
проверок, в ходе которых выявил девять нарушений, и шесть совместных проверок со службой ревизоров по безопасности движения. В активе слесаря-
электрика по ремонту электрооборудования вагонного участка Москва-Ярославская Владимира Наумова 15 проверок и девять нарушений, он
предотвратил семь тяжёлых последствий. Представитель пассажирского вагонного депо Николаевка, старший осмотрщик-ремонтник вагонов Сергей
Жеребчиков провёл пять проверок, выявил восемь нарушений, предотвратил одно тяжёлое последствие, а мастер участка производства вагонного
участка Брянск Виталий Романенков в ходе 12 проверок выявил 161 нарушение, на его счету предотвращение трёх тяжёлых случаев. 

В итоге конкурсная комиссия отдала первенство Виталию Романенкову, второе место занял Александр Соловьёв, а третье поделили между собой
Владимир Наумов и Сергей Жеребчиков. 
«Начал выполнять обязанности общественного инспектора в связи с производственной необходимостью, а потом эта работа начала затягивать,
появился интерес, – рассказывает Виталий Романенков. – Я осознал, что безопасность начинается с меня: смотреть, выявлять, предупреждать. У меня
большой опыт – проводником, осмотрщиком, это очень помогает в работе не только по своему основному профилю, но и в диалоге с представителями
смежных структурных подразделений». 

Трёх остальных призёров лидеры профсоюзных первичек тоже характеризуют как неравнодушных профессионалов. Александр Соловьёв, как
рассказывает председатель ППО вагонного участка Москва-Каланчёвская Виктор Самульченков, большой труженик, человек слова, многодетный отец.
Проработал в должности старшего осмотрщика-ремонтника вагонов вагонного участка 10 лет. 
«Владимир Наумов – специалист с большой буквы, может работать с закрытыми глазами, – характеризует бронзового призёра конкурса председатель
ППО вагонного участка Москва-Ярославская Валентина Тихонова. – С радостью делится своим опытом и навыками с молодёжью, для которой он
беспрекословный авторитет». 

По словам руководителя ППО пассажирского вагонного депо Николаевка Сергея Вялых, общественный инспектор по безопасности движения Сергей
Жеребчиков, который разделил третье место с коллегой из вагонного участка Москва-Ярославская, – специалист с инновационным мышлением и
отличный товарищ. «В прошлом году на его счету четыре рацпредложения, а на часть своей денежной премии за третье место в конкурсе Сергей
приобрёл в цех для коллег бытовую технику». 

Лучший общественный инспектор по безопасности движения Московского филиала АО «ФПК» Виталий Романенков станет участником сетевого
конкурса среди региональных филиалов АО «ФПК», который планируется провести до мая. 

Светлана Новаковская
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